
 

 

 

 

 

 

Программа конференции 

20 октября 2020 

9:00 – 10:00 Регистрация участников 
(УрФУ им. Б.Н. Ельцина, пр. Ленина, 51, 1 этаж, холл) 

10:00 – 10:20 Официальные приветствия 
(УрФУ им. Б.Н. Ельцина, пр. Ленина, 51, 3 этаж, Актовый зал) 

10:20 – 12:00 Пленарное заседание  
(УрФУ им. Б.Н. Ельцина, пр. Ленина, 51, 3 этаж, Актовый зал) 

 

Модератор:  

Деменова Виктория Владимировна – кандидат искусствоведения, доцент, директор 

департамента искусствоведения, культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет им. Б.Н. Ельцина», эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ 

Докладчики:  

1. Доронченков Илья Аскольдович – кандидат искусствоведения, заместитель директора 

по научной работе ГМИИ им. А.С. Пушкина, профессор Факультета истории искусств 

Европейского университета, г. Санкт-Петербург 

Тема: Выставки современного зарубежного искусства в России 1890-х годов. 

Проблемы реконструкции 

2. Сапанжа Ольга Сергеевна - доктор культурологии, профессор кафедры художественного 

образования и декоративного искусства факультета изобразительного искусства ФГБОУ 

ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», г. 

Санкт-Петербург 

Тема: Советский тиражный фарфор 1940-1960-х гг.: знаточество, атрибуция, 

экспертиза, интерпретация 

3. Яковлева Елена Пантелеевна - доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник 

сектора актуальных проблем современной художественной культуры Российского 

института истории искусств, г. Санкт-Петербург 

Тема: Историко-архивные аспекты экспертизы и атрибуций произведений Н.К. 

Рериха 



4. Назаров Юрий Владимирович - доктор искусствоведения, профессор, президент 

Национального Института Дизайна, почетный президент Союза Дизайнеров России, вице-

президент Национальной Академии Дизайна,  член-корреспондент Российской Академии 

Художеств, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, 

лауреат премии Мэрии Москвы, заслуженный деятель искусств РФ, г. Москва 

Тема: Влияние научной фантастики и поп-культуры на формообразование роботов 

12:00 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:30 Работа секций 

14:30 – 16:30 Секция 1. Культура. Гуманитарное знание как экспертиза 

социокультурных процессов (УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж, ауд.429) 

Модератор:  

Попов Евгений Анатольевич - кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и 

дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Докладчики: 

1. Бугров Константин Дмитриевич – доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Лаборатории междисциплинарных гуманитарных исследований Института 

истории и археологии УрО РАН, профессор кафедры истории России ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Экспертиза, мода и конструктивистская архитектура в постсоветском 

Екатеринбурге (1990-е – 2000-е годы) 

2. Попов Евгений Анатольевич - кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии 

и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург; Попова Виктория Николаевна – кандидат культурологии, доцент 

кафедры продюсерства, теории и практики исполнительских искусств, проректор по 

учебной работе ФГБОУ ВО «Екатеринбургский государственный театральный институт», 

г. Екатеринбург  

Тема: Блогинг в сфере культуры и искусства в сети Instagram: критерии 

экспертности 

3. Здоровенко Евгений Георгиевич - магистр истории искусств, начальник Свердловского 

центра научно-технической информации и библиотек Свердловской железной дороги, г. 

Екатеринбург; Михайлова Татьяна Борисовна - кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры истории искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет им. Б.Н. Ельцина», главный специалист-эксперт Управления Министерства 

культуры РФ по Уральскому федеральному округу, г. Екатеринбург 

Тема: Некоторые аспекты атрибуции памятников науки и техники: на примере 

коллекции тягового подвижного состава из собрания Музея истории, науки и 

техники Свердловской железной дороги 

4. Киселев Евгений Анатольевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

туристического бизнеса и гостеприимства ФГБОУ ВО "Уральский Государственный 

Экономический Университет", г. Екатеринбург; Киселева Наталья Алексеевна - 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры сервиса и оздоровительных технологий 

ИФКСиМП ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург 

Тема: Дунганские костюмы в Свердловском областном краеведческом музее 

(СОКМ): изучение документальных источников о происхождении коллекции 



14:30 – 16:30 Секция 2. Искусство. Новые подходы к экспертизе – основа 

новой истории искусства? (УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж, ауд.414) 

Модератор:  

Галеева Тамара Александровна – кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

истории искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», эксперт аукционных домов Sotheby’s и Christie’s, г. Екатеринбург 

Докладчики:  

1. Dr. Jeffrey Taylor - Program Director of the Master in Gallery & Museum Management 

(MGMM), Ph.D. Central European University, Comparative History, Western Colorado 

University, США 

Тема: Knowledge in Art and Its Corruption 

2. Abira Bhattacharya - PhD Research Scholar Department of History of Art National Museum 

Institute of History of Art, Conservation and Museology (NMI), Assistant Curator (Department 

of Anthropology), National Museum, Janpath, New Delhi, Индия 

Тема: Unraveling the Iconography of Buddhist Goddesses in Pāla Sculptures and its 

Diffusion in Himalayan Art 

3. Глебова Ольга Сергеевна - старший научный сотрудник, эксперт по графике русских 

художников XIX веков Научно-исследовательской независимой экспертизы им. 

П.М.Третьякова, г. Москва 

Тема: Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57424-2017 «Экспертиза произведений 

искусства. Живопись и графика. Общие требования». Краткий обзор документа и 

перспективы применения 

4. Пономаренко Екатерина Максимовна – кандидат искусствоведения, начальник отдела 

научных проектов Научно-исследовательской независимой экспертизы имени 

П.М.Третьякова, эксперт МК РФ, г. Москва 

Тема: От знаточества к экспертизе: проблемы смены подходов, технологий, 

инструментария. Правовые аспекты и риски искусствоведческой экспертизы 

5. Быстрова Татьяна Юрьевна - доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: От термина к действию: категориальный аппарат деятельности по 

актуализации историко-архитектурного наследия 

15:00 – 16:50 Секция 3. Дизайн в XXI веке: новые задачи - новые методы 

- новые технологии (УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 3 этаж, ауд.413) 

Модератор: 

Панкина Марина Владимировна - доктор культурологии, доцент, член Союза дизайнеров 

России, профессор кафедры культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Докладчики: 

1. Денисова Елена Викторовна – старший преподаватель кафедры технологии 

художественной обработки материалов Института новых материалов и технологий 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Груздева Ирина Александровна – кандидат технических наук, заведующая кафедрой 

технологии художественной обработки материалов Института новых материалов и 

технологий ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина»,  



г. Екатеринбург 

Тема: Комплексная оценка влияния новых материалов и технологий на 

потребительские свойства ювелирных изделий 

2. Кравчук Светлана Геннадьевна – кандидат искусствоведения, заведующая 

инновационно-творческой лабораторией НИЧ ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет», г. Екатеринбург; Гарин Николай Петрович 

- кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры индустриального дизайна 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет», г. 

Екатеринбург 

Тема: Дизайн for other 90%: методы технической эстетики в решении проблемы 

российского бездорожья 

3. Данильченко Ольга Владимировна – доцент кафедры графического дизайна УВО 

«Московский художественно-промышленный институт», г. Москва 

Тема: Особенности разработки тематико-структурного плана и дизайн-концепции 

для экспозиции музея В.Г.Распутина в г.Иркутске 

4. Витковская Светлана Владимировна – старший преподаватель кафедры дизайна, 

Факультет искусств, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 

член Союза дизайнеров России и Санкт-Петербургского Cоюза дизайнеров, г. Санкт-

Петербург; Толстова Александра Андреевна - старший преподаватель кафедры дизайна, 

Факультет искусств, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 

член Союза дизайнеров России и Санкт-Петербургского Cоюза дизайнеров, г. Санкт-

Петербург; 

Тема: Роль дизайна в экспертном анализе  среды музейных пространств 

С 17:30 Культурная программа 

Посещение Галереи Синара-Арт (Верх-Исетский бульвар, д.15/4, Синара Центр) 

 

21 октября 2020 

10:00 – 12:00 Работа секций 

10:00 – 12:00 Секция 1. Культура. Гуманитарное знание как экспертиза 

социокультурных процессов (УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж, ауд.429) 

Модератор:  

Попов Евгений Анатольевич - кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и 

дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Докладчики: 

1. Булатова Анастасия Васильевна - кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург; Мельникова Светлана Витальевна - кандидат философских 

наук, доцент кафедры культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Что делает эксперт в фасилитированной дискуссии? 



2. Кобринец Мария Александровна – аспирант кафедры истории и теории мировой 

культуры Философского факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова», г. Москва; Игнатьева Софья Валерьевна – 

ассистент кафедры истории и философии ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

Государственный Университет Ветеринарной Медицины", г. Санкт-Петербург 

Тема: Какая экспертиза нужна современному искусству? 

3. Разуев Анатолий Владимирович – старший преподаватель кафедры «Теология, культура 

и искусство» Института медиа и социально-гуманитарных наук, заведующий 

Художественным музеем ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», г. Челябинск 

Тема: Искусствоведческая экспертиза материалов, предположительно относящихся к 

категории «порнографических», для целей следствия. Обзор судебной практики, 

критерии, методика экспертизы 

4. Кузнецова Светлана Григорьевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

методики обучения изобразительному искусству, Художественно-графический факультет,  

институт изящных искусств, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», г. Москва 

Тема: Атрибуция и экспертиза объектов материального и не материального наследия 

старообрядцев, компактно проживающих на территории Красночикойского района 

Забайкалья 

5. Баранова Светлана Измайловна – кандидат искусствоведения, доктор исторических 

наук, главный научный сотрудник Факультета истории искусства ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет» (РГГУ), г. Москва 

Тема: Мир вещей: интерьеры русских дворцов XVII в. по материалам описей 

10:00 – 12:00 Секция 2. Искусство. Новые подходы к экспертизе – основа 

новой истории искусства? (УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж, ауд.414) 

Модератор:  

Будрина Людмила Алексеевна – кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры истории 

искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург 

Докладчики:  

1. Авдеева Вера Владимировна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории 

искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург. 

Тема: Основные подходы в искусствоведческой экспертизе наивного искусства: 

позиции западных и отечественных исследователей 

2. Струкова Александра Ивановна – кандидат искусствоведения, заведующая отделом 

графики ХХ века Государственной Третьяковской галереи, г. Москва 

Тема: Экспертиза произведений ведущих мастеров ленинградской пейзажной школы 

1930-х – Александра Ведерникова, Владимира Гринберга, Николая Лапшина 

3. Деменова Виктория Владимировна - кандидат искусствоведения, доцент, директор 

департамента искусствоведения, культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», эксперт по культурным ценностям 

Министерства культуры РФ, г. Екатеринбург 

Тема: Особенности состава металла буддийской скульптуры 18-19 вв. как 

дополнительный фактор атрибуции 

4. Баторова Елена Александровна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и 

истории искусства, Факультет истории искусства, ФГБОУ ВО «Российский 



государственный гуманитарный университет» (РГГУ), г. Москва; Райцанова Эльвира 

Николаевна – главный хранитель ГАУК Республики Бурятия Кяхтинского краеведческого 

музея им. академика В.А. Обручева, г. Кяхта 

Тема: Женские украшения монгольских народов в собрании Кяхтинского 

краеведческого музея им. В.А. Обручева: к проблеме исследования 

5. Кудрявцева Ирина Владимировна – ассистент кафедры истории искусств и 

музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург 

Тема: Фрески Виктора Арнаутова «Жизнь Джорджа Вашингтона» (1935 – 1936, Сан-

Франциско): роль экспертного сообщества в сохранении памятника 

монументального искусства 

10:00 – 12:00 Секция 3. Дизайн в XXI веке: новые задачи - новые методы 

- новые технологии (УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 3 этаж, ауд.413) 

Модератор: 

Быстрова Татьяна Юрьевна - доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург 

Докладчики:  

1. Першина Александра Вадимовна – бакалавр кафедры дизайна, Институт искусств и 

культуры ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», г. Томск; Долгих Мария Николаевна – кандидат философских наук, 

доцент кафедры дизайна, Институт искусств и культуры ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», г. Томск; 

Тема: Особенности проектирования корпоративных подарков для школы 

подготовки к экзаменам физико-математического направления 

2. Назарова Лилия Рашидовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

Визуальные коммуникации НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», г. Москва 

Тема: Проектирование музейного веб-сайта как мультимедийного продукта 

3. Михайлова Татьяна Борисовна - кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории 

искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», главный специалист-эксперт Управления Министерства культуры РФ по 

Уральскому федеральному округу, г. Екатеринбург 

Тема: Музейный дизайн как современное средство коммуникации 

4. Шатохина Анастасия Дмитриевна– бакалавр кафедры дизайна, Институт искусств и 

культуры ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», г. Томск; Долгих Мария Николаевна – кандидат философских наук, 

доцент кафедры дизайна, Институт искусств и культуры ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», г. Томск; 

Тема: Социальная ответственность дизайнера (на примере разработки подарочного 

календаря для ТОКМ) 

5. Калайкова Юлия Владимировна – старший преподаватель кафедры культурологии и 

дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», член 

Международного союза педагогов-художников, г. Екатеринбург; Панкина Марина 

Владимировна - доктор культурологии, доцент, член Союза дизайнеров России, 

профессор кафедры культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 



университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Экспертиза эстетической составляющей дизайна интерактивных систем 

12:00 – 13:00 Обед (для желающих – кофе-брейк) 
(УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж) 

13:00 – 14:30 Работа секций 

13:00 – 14:30 Секция 2. Искусство. Новые подходы к экспертизе – основа 

новой истории искусства? (УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж, ауд.414) 

Модератор:  

Галеева Тамара Александровна – кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

истории искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», эксперт аукционных домов Sotheby’s и Christie’s, г. Екатеринбург 

Докладчики:  

1. Боровкова Наталья Валерьевна – кандидат искусствоведения, старший научный 

сотрудник, куратор коллекции скульптура и произведений ДПИ из природного камня 

Горного музея ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», г. Санкт-

Петербург 

Тема: Проблема атрибуции предметов декоративно-прикладного искусства: эскиз 

как документальный источник 

2. Будрина Людмила Алексеевна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории 

искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Роль изобразительных источников в экспертизе и атрибуции на примерах из 

истории малахита 

3. Винокуров Сергей Евгеньевич – кандидат искусствоведения, ассистент кафедры истории 

искусств и музееведения УГИ ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», заведующий отделом декоративно-прикладного искусства МАУК 

«Екатеринбургский музей изобразительных искусств», г. Екатеринбург 

Тема: Европейские публикации второй половины XIX – начала XX столетия как 

источник восточных сюжетов в декоративно-прикладном искусстве Урала и 

инструмент атрибуции 

4. Митник Маргарита Андреевна – аспирант кафедры теории и истории искусства 

Факультета истории искусства ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет» (РГГУ), г. Москва 

Тема: Русские люстры второй половины XVII – первой половины XIX века: к 

вопросу атрибуции 



14:30 – 15:00 Кофе-брейк  
(УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж) 

15:00 – 16:30 Работа секций 

15:00 – 16:30 Секция 2. Искусство. Новые подходы к экспертизе – основа 

новой истории искусства? (УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж, ауд.414) 

Модератор:  

Будрина Людмила Алексеевна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории искусств 

и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург 

Докладчики: 

1. Лаврентьева Елена Валерьевна – кандидат искусствоведения, научный сотрудник отдела 

научной реставрации станковой темперной живописи ФГБНИУ "Государственный научно-

исследовательский институт реставрации", г. Москва 

Тема: К вопросу о датировке одной невьянской иконы из собрания ЧГМИИ 

2. Ильичев Денис Владимирович – младший научный сотрудник Научно-практической 

лаборатории экспертизы и реставрации ценностей индустрии культуры ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Madonna del Libro в собрании "Свердловского областного краеведческого 

музея". Первые данные атрибуции и технико-технологического исследования 

картины 

3. Пермякова Ольга Вячеславовна – заведующая сектором зарубежного искусства МАУК 

«Екатеринбургский музей изобразительных искусств», аспирант кафедры искусств и 

музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург 

Тема: Проблема восстановления авторства произведений из старых поступлений в 

региональных музеях. На примере коллекции европейской гравюры 

Екатеринбургского музея изобразительных искусств 

4. Галеева Тамара Александровна – кандидат искусствоведения, доцент, заведующая 

кафедрой истории искусств и музееведения и лабораторией художественных практик и 

музейных технологий ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина», г. Екатеринбург; Лаптева Влада Игоревна – научный сотрудник сектора 

зарубежного искусства МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств», 

магистрант кафедры искусств и музееведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный             

университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Технологические аспекты в экспертной оценке современной гравюры «меццо-

тинто» 

15:00 – 16:30 Секция 3. Дизайн в XXI веке: новые задачи - новые методы 

- новые технологии (УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 3 этаж, ауд.413) 

Модератор: 

Быстрова Татьяна Юрьевна - доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

культурологии и дизайна ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург 

Докладчики: 



1. Мишина Оксана Юрьевна – преподаватель кафедры социологии и рекламных 

коммуникаций ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», г. Москва 

Тема: Методы формообразования экспозиционной среды 

2. Павловская Елена Эммануиловна – доктор искусствоведения, профессор, заведующая 

кафедрой графического дизайна ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет», г. Екатеринбург 

Тема: Экспертиза – двигатель дизайна? 

3. Прокопова Софья Михайловна – младший научный сотрудник инновационно-

творческой лабораторией НИЧ ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет», г. Екатеринбург; Мясникова Ирина Вадимовна – 

младший научный сотрудник инновационно-творческой лабораторией НИЧ ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный архитектурно-художественный университет», г. 

Екатеринбург; 

Тема: Умный город в Арктике – от цифровизации к гуманизации 

4. Степанов Александр Владимирович - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дизайна интерьера ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально 

педагогический университет», г. Екатеринбург; Степанова Татьяна Михайловна - 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии и дизайна ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Тема: Глобальный дизайн как прогностический экспертный аспект становления 

трансфессиональной универсальности проектировщика 

17:30 – 18:30 Подведение итогов конференции и фуршет 
(УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 4 этаж, ауд.413) 

С 18:30 Культурная программа 

Посещение Музея Б.У. Кашкина  

(УрФУ им. Б.Н. Ельцина, цокольный этаж, ауд. 006) 

 

22 октября 2020 

Культурная программа 

10:30 - Посещение Лаборатории экспертизы и реставрации УрФУ  

(пр. Ленина, 66) 

12:00 - Посещение Уральского геологического музея (ул. Куйбышева, 39) 

13:30 - 14:30 Обед 

С 14:30 - Посещение музея на выбор: 

 Музей Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3) 

 Екатеринбургский музей изобразительных искусств  
(ул. Воеводина, 5) – в 15:00 открытие выставки одного экспоната – парного 



канделябра из коллекции И.Ю. Злизина (Москва).  
Выставка проходит в рамках проекта, посвященного 120-летию создания Каслинского чугунного 

павильона для Всемирной художественно-промышленной выставки в Париже (1900). 

 


